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ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ
620/75R30 BKT AGRIMAX TERIS 168A8/168B TL
Технические характеристики

EAN: 507774
Товарный суб-сегмент: Шины для тракторов и
комбайнов
Радиальная / диагональная: R
Производитель: BKT
Диаметр, дюйм: 30
Рекомендованный обод: 20
Диаметр, мм: 1692
Грузоподъемность (кг) / при км: 5600 / 40
Типоразмер: 620/75R30
TL / TT: TL
LI / SI: 168A8/168B
Вылет ступицы, мм: 50
Грузоподъемность (кг) / при км: 779
Вес товара: кг

Грузоподъемность (кг) / при км: 5600 / 50
Давление, бар: 3.2
Производитель: TL
Производитель: 221.19

Описание

620/75R30 BKT AGRIMAX TERIS 168A8/168B TL

Пока люди наслаждались последними солнечными деньками, на полях закончилась «битва за урожай»
наших друзей-фермеров. И у нас есть вопрос к ним: вы слушали что-нибудь о специальных шинах
Agrimax Teris, которые фирма BKT специально разработала для уборочной техники? А давайте, мы вам о
них расскажем!
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Для чего была создана эта шина?
Agrimax Teris – это радиальная шина специального назначения. Она спроектирована для уборочных
комбайнов, разбрасывателей удобрений и специальных хлопкоуборочных комбайнов. Как и все
остальные шины линейки Agrimax, шины Agrimax Teris сконструированы для особо-мощных комбайнов,
больших полей и высоких нагрузок.

В чем преимущество?
Как общее правило, чем тяжелее техника и перевозимый груз, тем больше страдает почва. Но не
всегда это находится в прямой зависимости. Мы это знаем, поэтому разработали шины, которые могут
нести высокую нагрузку, но без нанесения вреда растениям. А это означает, что урожай будет сохранен.
И название этим шинам - Agrimax Teris. Давайте рассмотрим сильные стороны этих покрышек:

Отличное сцепление при полной нагрузке и при любом состоянии почвы. Это обеспечивается
особым рисунком протектора и улучшенными свойствами самоочистки колеса;
Сверхвысокая грузоподъемность с индексом нагрузки 184 для размера 1050/50 R 32. Иными
словами – целых 8 тонн на колесо;
Пониженное уплотнение почвы: за счет большого пятна контакта происходит более
равномерное распределение веса, улучшаются флотационные возможности. А это серьезно
снижает уплотнение – главного врага вашего урожая;
Стабильность и прочность: усиленные конструкции плечевой зоны и каркаса работают не только
на устойчивость движения, но и на повышение сопротивляемости проколам и воздействиям
всякого рода от посторонних предметов, корней и стерни. Это реально увеличивает срок службы
шины.
Комфортные управление и езда: во время выполнения операции комбайнер испытывает
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большую нагрузку от толчков и ударов. А в нашем случае шина играет важную роль, поскольку
может уменьшать тряску, что, в свою очередь улучшает управляемость и комфортность для
оператора комбайна.

Новая версия шины Agrimax Teris в исполнении IF
Но если и этих замечательных свойств недостаточно – мы решили вас еще удивить. Для еще большего
улучшения эксплуатационных свойств Agrimax Teris, мы разработали новый типоразмер 580/80 R 34 в
исполнении IF. Это сделано специально для применения на плантациях хлопка.
Говоря о технологии IF, мы ссылаемся на способность шины выдерживать тяжелый нагрузки при
пониженном (в сравнении со стандартными шинами того же размера) давлении воздуха. Меньшее
давление означает меньшее уплотнение и повышенную урожайность: это мечта каждого фермера!
Новая шина Agrimax Teris в исполнении IF является ответом на нужды операторов хлопкоуборочных
комбайнов, которые хотят получить стойкие к корням и стерне шины с большим пятном контакта,
отличной грузоподъемностью и флотационной способностью, и минимальным уплотнением почвы.
Покрышка Agrimax Teris в точности отвечает этим требованиям. Испытайте ее на своих полях!
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